Минфин РФ начнет год с рекордных покупок валют ы
11.01.2018
Министерство финансов РФ увеличит ежедневные покупки валюты на рынке в январе до 15,1
миллиарда рублей ($265 миллионов по текущему курсу) с 12,7 миллиарда рублей (около $217
миллионов) в декабре, сообщило ведомство.
Это очередной рекорд с момента начала интервенций Минфина в феврале 2017 года.
Всего на покупку валюты с 15 января по 6 февраля 2018 года Минфин направит 257,1 миллиарда
рублей по сравнению со 203,9 миллиарда рублей в декабре.
Опрошенные Рейтер аналитики прогнозировали, что объем ежедневных интервенций Минфина
вырастет в январе до 14,23 миллиарда рублей, а всего за месяц ведомство потратит на покупку
валюты 242 миллиарда рублей.
Минфин прогнозирует дополнительные нефтегазовые доходы в январе в 257,1 миллиарда и в связи с
новой формулой расчета интервенций не будет в этом месяце корректировать оценку с учетом
фактически полученных по итогам декабря нефтегазовых доходов.
“В связи с изменением порядка определения объема дополнительных нефтегазовых доходов
федерального бюджета, в расчет объема покупки иностранной валюты в январе 2018 года не
включается отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов прошлого месяца от их
оценки. Начиная с февраля 2018 года величина указанной корректировки будет включаться в
месячный объем покупки иностранной валюты”, - говорится в сообщении Минфина.
Российские власти с февраля прошлого года начали копить дополнительные нефтегазовые доходы
при цене нефти, превышающей $40 за баррель. На эти сверхдоходы Минфин с помощью Ц ентробанка
покупает валюту и складирует на спецсчете казначейства в Банке России.
С этого года Минфин изменил формулу расчета объема интервенций, в соответствии с которой при
расчете дополнительных доходов будет учитываться фактический курс рубля, а не прогнозный, как
раньше.
Новая формула бюджетного правила, а также растущие цены на нефть позволят Минфину покупать в
разы больше валюты, чем в прошлом году.
Ведомство оценивает объем допдоходов, которые будут направлены на покупку валюты в 2018 году,
в 2,0 триллиона рублей при цене нефти Urals $54-55 за баррель и 2,8 триллиона рублей при $60 за
баррель, говорил в конце прошлого года глава Минфина Антон Силуанов.
В настоящее время Urals торгуется на уровне около $69 за баррель.
В прошлом году Минфин купил на рынке валюту на 829,8 миллиарда рублей.
Объем покупок Минфин рассчитывает ежемесячно, исходя из оценки дополнительных нефтегазовых
доходов в текущем месяце, скорректированной на объем фактических поступлений в предыдущий
период. Нефтегазовые доходы Минфин считает на основе сложившейся цены нефти и курса рубля за
предыдущий месяц, а также прогнозов объемов добычи и экспорта нефти и газа и цен на газ.
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